
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПРИКАЗ  

03.08.2018 г. № 1036
г. Майкоп

О реализации проекта «Создание 
информационно-библиотечных центров 
в общеобразовательных организациях 
Республики Адыгея»

В целях реализации Концепции развития школьных информационно
библиотечных центров, утвержденной приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 15.06.2016г. № 715, и Плана («дорожная 
карта») реализации Концепции развития школьных информационно
библиотечных центров, в соответствии с письмом Министерства образования 
и науки РФ от 23.07.2018 г. № ТС-1627/08 «О школьных информационно
библиотечных центрах»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Концепцию развития сети школьных информационно

библиотечных центров общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и реализующих основные 
общеобразовательные программы в Республике Адыгея (приложение 1).

1.2. План («дорожную карту») реализации Концепции развития сети 
школьных информационно-библиотечных центров общеобразовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
реализующих основные общеобразовательные программы в Республике 
Адыгея (приложение 2).

1.3. Положение о региональном ресурсном информационно
библиотечном центре (приложение 3).

1.4. Примерное положение о школьном информационно-библиотечном 
центре общеобразовательной организации (приложение 4).



2. Отделу развития общего образования, реализации региональных и 
этнокультурных особенностей Министерства образования и науки 
Республики Адыгея (Конова З.И.):

2.1. Обеспечить координацию деятельности по реализации проекта 
«Создание информационно-библиотечных центров в общеобразовательных 
организациях Республики Адыгея».

2.2. Определить перечень пилотных общеобразовательных организаций 
Республики Адыгея по реализации проекта «Создание информационно
библиотечных центров в общеобразовательных организациях Республики 
Адыгея».

2.3. Обеспечить информационное сопровождение реализации проекта.
3. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

создать условия для реализации проекта в общеобразовательных 
организациях.

4. Руководителям государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций разработать положение о школьном 
информационно-библиотечном центре (далее - ШИБЦ) на основе примерного 
положения в срок до 19.10.2018 г.

5. ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 
квалификации» (Тхагова Ф.Р.) обеспечить функционирование и научно- 
методическое сопровождение реализации проекта.

6. Присвоить статус регионального ресурсного информационно
библиотечного центра (далее - РРИБЦ) информационно-библиотечному 
центру (далее - ИБЦ) ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 
повышения квалификации» для методического сопровождения 
функционирования сети информационно-библиотечных центров 
общеобразовательных организаций республики.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра образования и науки Республики Адыгея 
Н.И. Кабанову

Министр А.А. Керашев
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